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ЦЕЛИ 

• РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ И ДОЛИ ЧЛЕНОВ  
 

• БОРЬБА ЗА…. 



ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ 
• Положение  о ПМРО: обсудить- до 01 марта 2022 г., 

принять до 01 апреля 2022 г. 
• страница ПМРО ПРАН на сайте ННРО ПРАН: создана, 

наполнить - до 01 марта 2022 г., далее- на сайте ПРАН; 
• проведение всероссийской Ассамблеи «Поволжье»- 

региональная повестка и проблемы (локальный 
комитет, региональная программа, турнир по 
настольному теннису) 

• проблемы Саратовского ФИЦа: единое Положение 
(КОНЬ И ТРЕПЕТНАЯ ЛАНЬ) о стимулирующих 
надбавках- ПРЕДЛАГАТЬ И бороться 

• - членство и квоты ПМРО в органах Профсоюза 
работников РАН (голос регионов)- квота Саратова 
 
 



ПЛАНЫ и ЗАДАЧИ 
• ПОСЧИТАЕМСЯ?! Сколько нас в ПМРО, какая доля, 

возрастной и гендерный состав, динамика 
• Участие представителей ПМРО в акциях и работе 

Профсоюза работников РАН и дружественных 
организаций 

• Подготовка совместных акций с наиболее активными 
региональными организациями по наиболее 
злободневным вопросам 

• Привлечение новых членских организаций 
• Научные пенсии 
• Спорт (лыжи, настольный теннис) 



Поволжская ассамблея 
• Оргкомитет: 
• С. А. Адамчик- председатель (председатель ПМРО); 
• Д.В. Нефедов- зам. председателя, председатель локального 

комитета (председатель Саратовской региональной 
организации); 

• С.Г. Былина- секретарь 
• Программный комитет: 
• М.Ю. Митрофанов- председатель (председатель Профсоюза 

работников РАН); 
• В. Ф. Вдовин - зам. председателя (зам. председателя Профсоюза 

работников РАН); 
• Я. Л. Богомолов - зам. председателя (зам. председателя 

Профсоюза работников РАН); 
• А.В. Богданов 
• С. А. Адамчик 
• Д.В. Нефедов 
• В.Г. Кулешов, С.П. Носарева, Казань? 
• А.С. Седов 

 
 
 

 



Поволжская ассамблея 

• Сроки? (12-16,  19-23 сентября)   
• Тематика: 
•  - Что нас ждет завтра (членство…)? 
• -Профсоюзные вызовы сегодняшнего (а может 

завтрашнего) дня 
• Тематика молодежной секции:? 
• Школа (семинар) молодого профактивиста 
• Турнир по настольному теннису, актуальные 

текущие проблемы, региональная 
проблематика, молодежный круглый стол, 
выезд в институты  



Приволжский федеральный округ 

+ 

+ 

+ 
+ 



Поволжская организация Всероссийского профсоюза 
работников РАН (ТТХ: регионы, численность, бюджет…) 

Региональная 
организация 

Численность
чел. 

Численность членов 
профсоюза, доля от 
общей численности 

( %) 
63 000 ЧЕЛ. 

Взносы в ЦС 
профсоюза (2020 г.) 

руб., доля в бюджете 
профсоюза (%)  
14 млн. руб. 

Подушевой 
взнос, руб.  

(среднемесяч
ная зарплата) 

Нижегородская  
(4 организации) 

2 038 1 509, 74% 526 334 313 (52 000 ) 

Уфимская  
(14 организаций) 

1 600  700, <50% 192 234 275  
(46 000) 

Казанская  
(7 организаций) 

1 000 417, ~ 42% 110 033 264  
(44 000) 

Саратовская  
(8 организаций) 

355 204, ~60 % 42 935 210  
(35 000) 

Борок (институт 
биологии 

внутренних вод) 

>300 350 70 349 201  
(33 500) 

Иваново (институт 
химии растворов) 

214 120, ~60 % 35 568 296 
(49 333) 

ИТОГО ~ 5 500 ~ 3 300, ~5% ~1 000 000, 7% 



ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 
• Самарский НЦ РАН (3 института + 6 филиалов, 519 

человек) 
• Переславль- Залесский (Институт программных систем 

РАН, около 200 человек) 
• Ярославль (филиал Физико- технологического 

института РАН, 105 человек) 
• Элиста (Калмыцкий научный центр РАН: 76 человек) 

•  Ульяновск (филиал ИРЭ РАН, 20 человек) 
• Чебоксары ? 
• Вологда 

    ИТОГО: ~1 000 чел. (500 чл. Профсоюза РАН при 50% 
членстве +12%) 



Цели (локальные) на 2022-26 гг. 
кадры, команда, кулак 

• Увеличить численность в среднем на 10% (в 
Нижегородской организации она составляет 74%, не 
думаю, что реально поднять численность более 80%.... 
А может? 93,7% Кадыров… 

• Привлечь (возобновить членство) новые регионы: +12%  
• Кооперация  с активными региональными 

организациями и объединениями (Томск, Новосибирск, 
Приморье и Дальний Восток, Урал, Крым…) 

• Надо чаще встречаться: 2 раза в год минимум… 
•АКЦИИ…  (КОВИД)… взаимодействие со СМИ 
(федеральными) ПИШЕМ ПИСЬМА- организованно, дружно 
и  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 
•НАШ ПАРТНЕР- МИНОБРНАУКИ РОССИИ…  



БЮДЖЕТ!!? 



Никто, кроме нас! 
 
 
Спасение 
утопающих- дело 
рук самих 
утопающих!  
 
Победа будет за 
нами! 
 
 

Только вместе 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, 
СОРАТНИКИ! 



Адамчик Сергей Александрович, 1972 г.р.,  
отец: подполковник ракетных войск, мать: учитель 

химии 
• Женат, 2 детей: 21 и 18 лет (студентки) 
• 1989-94 гг. учеба на химическом факультете 

Горьковского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского (ННГУ) 

• 1994-1997 гг. учеба в аспирантуре ННГУ 
• 1994-2008 гг .работа в Институте химии высокочистых 

веществ РАН (аспирант- с.н.с, 2001г.- кандидат 
химических наук) 

• 2009- 2016 гг. зам. председателя по общим вопросам 
Нижегородского научного центра РАН 

• 2016- н.в. зам. директора ИХВВ РАН 



Адамчик С.А., достижения 
• Наука: получение рекордно-чистых образцов 28SiH4 

для изготовления физически- обоснованного эталона 
массы и уточнения постоянной Авогадро (лучшие 
результаты РАН 2008-10 гг.); 

• получение рекордно-чистых образцов 28SiH4 и 30SiH4 
для создания структур квантового компьютера 

• Административная и социальная сфера: 
• Строительство жилого дома для молодых ученых, 6 

153 кв. м, 88 квартир  
• Активный участник профсоюзных и общественных 

объединений и мероприятий (ННРО ПРАН, РКК 
«НАУКА», ассамблея «ПОВОЛЖЬЕ»), организатор 1-й 
всероссийской академиады по волейболу     







Синергетический эффект (АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ПРОФСОЮЗ, МОЛОДЕЖЬ), примеры 

• Жилье  
• Служебный дом в Нижнем Новгороде, 88 

квартир, 10 лет мытарств- реформа РАН, 
передача полномочий… (администрация, 
Профсоюз- давление на Минобрнауки России, 
Правительство и президента РФ), молодежь 
(через МНПК (Варнавино)- обращения 
президенту, премьер-министру, министру→ 
[давление на власть]) в этом году должны 
ввести в эксплуатацию  



• Технико-экономические показатели: 
• Этажность здания                                                      -  10 
• Площадь застройки                                                   -  815,00 м2 
• Общая площадь здания                                            -  6 153,50 м2 
• Общая площадь квартир                                          -  4 903,00 м2 
• Количество квартир                                                   -  88  
•      из них: 1-х комнатных                                          -  26 (40-45 м2) 
•                   2-х комнатных                                           -  40  (46-60 м2)  
•                   3-х комнатных                                           -  22 (80 м2) 
•  помещение дежурного по подъезду 
Квартиры: 
- стены в санузлах – масляная краска на h=1,8 м,    выше – 

вододисперсионная краска; 
- стены в кухнях – моющиеся обои; 
- в остальных жилых помещениях  - бумажные обои по оштукатуренной 

и прошпатлеванной поверхности; 
- потолки -    вододисперсионная  окраска по прошпатлеванной 

поверхности; 
- полы в жилых помещениях – линолеум; 
- полы в санузлах – керамическая плитка; 
Места общего пользования: 
- стены и потолки – улучшенная окраска вододисперсионной краской; 
- полы – керамогранит. 
•  окна и балконные двери – пластиковые из ПВХ - профиля по ГОСТ 

30674-99 с двухкамерными стеклопакетами; 
• - остекление лоджий – из алюминиевого профиля с одинарным 

остеклением; 



11.12.2019  



11.12.2019  



                                                администрация, Профсоюз 
                                                молодежь… 
   



V МНПК- 2021 г.  (Варнавино) 



XV Академиада по лыжам (Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Сыктывкар, Уфа, Иркутск, Казань, 

Томск, Севастополь, Новосибирск)   



IV Академиада горные лыжи и сноуборд (Кемерово, 
Томск, Новосибирск, Нижний Новгород, Красноярск, 

Казань, Москва, Архыз, Пермь)     



II Академиада волейбол (Пущино, Черноголовка, 
Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Уфа, Нижний 

Новгород (Саратов, Сыктывкар) 
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